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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ 

 
Макаренко Ф.Ф. 

 
В условиях модернизации отечественно-

го образования расширяется самостоятель-
ность и ответственность современного педаго-
га, изменяются и усложняются задачи и функ-
ции, повышаются требования к результатив-
ности педагогического труда, что актуализи-
рует проблему непрерывного совершенствова-
ния педагогического мастерства посредством 
методической работы. Методическая работа в 
учреждениях начального профессионального 
образования является важным компонентом 

управления образовательным процессом, 
обеспечения его качества, формирования про-
фессионально-педагогических компетенций 
преподавателей и мастеров производственно-
го обучения. 

Методическая работа в учреждениях на-
чального профессионального образования 
организуется в соответствии с «Правилами 
организации и осуществления учебно-методи-
ческой работы» [1] и обеспечивает реализа-
цию сложных, комплексных функций по отно-
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шению: к социуму, к педагогическому коллек-
тиву, конкретному педагогу [2]. 

Функция методической работы по связи 
с «внешней средой», то есть по отношению к 
общегосударственной системе образования, 
психолого-педагогической науке, передовому 
педагогическому опыту, конкретизируется в 
системе задач:  

1. Осмысление социального заказа, важ-
нейших требований общества к учреждениям 
начального профессионального образования, 
уяснение ориентиров образовательной поли-
тики, конкретных программно-методических 
требований, приказов и инструкций выше-
стоящих органов образования, их своевремен-
ное и правильное доведение до каждого ра-
ботника. Результатом осуществления этой 
функции является точное понимание всеми 
учителями своих обязанностей в современных 
условиях. 

2. Внедрение достижений и рекоменда-
ций психолого-педагогических наук в струк-
туру и содержание профессиональной подго-
товки кадров рабочих специальностей. Резуль-
татом решения этой задачи является повыше-
ние научного и методического уровня учебно-
воспитательной работы, обогащение педагоги-
ческой культуры преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 

3. Внедрение достижений передового 
педагогического опыта в методику и техноло-
гию производственного обучения кадров ра-
бочих специальностей. Результатом этого 
являются интеграция лучшего опыта в систе-
му работы педагогов лицея, стимулирование 
собственных творческих поисков. 

4. Распространение за рамки школы луч-
шего опыта, созданного в данном педагоги-
ческом коллективе. Выход ценного опыта за 
рамки одного учебного заведения является 
сильным стимулом дальнейшего творческого 
роста. Результатом реализации этой функции 
методической работы является обогащение 
общей «копилки» прогрессивного опыта, а в 
ряде случаев – и расширение существующих 
взглядов и представлений на те или иные 
аспекты образовательного процесса. 

Вторая важнейшая функция методичес-
кой работы по отношению к педагогическому 
коллективу школы реализуется через осу-
ществление следующих задач: 

− сплочение педагогического коллекти-
ва, превращение его в коллектив единомыш-

ленников; 
− выработка единого педагогического 

кредо, общих позиций по актуальным пробле-
мам образования; 

− анализ образовательного процесса в 
лицее и его результатов, выявление изменений 
в уровне знаний, умений и навыков, воспитан-
ности и развитости обучающихся; 

− предупреждение и преодоление недо-
статков и затруднений в педагогической дея-
тельности преподавателей, мастеров произ-
водственного обучения; 

− выявление, обобщение и распростране-
ние педагогического опыта, рожденного внут-
ри коллектива, обмен ценными педагогичес-
кими находками; 

− предупреждение и преодоление форма-
лизма и перегрузки в педагогической деятель-
ности; 

− стимулирование массового педагоги-
ческого творчества и инициативы учителей; 

− приобщение коллектива к научно-ис-
следовательской, опытно-экспериментальной 
работе по актуальным проблемам школы, к 
участию в целенаправленной организации но-
вого опыта по таким проблемам. 

Решение задач второй группы имеет в 
конечном счете выход на главное в методи-
ческой работе школы – оказание помощи каж-
дому педагогу, рост профессионального мас-
терства педагогических кадров. 

Ведущая функция методической работы 
по отношению к конкретному преподавателю, 
мастеру производственного нацеливает на по-
мощь педагогу в росте его мастерства, про-
фессиональной компетентности. Реализация 
данной функции приближает лицей к осу-
ществлению конечных целей и задач образо-
вательного процесса. Третья функция методи-
ческой работы в лицее непосредственно связа-
на с обеспечением роста мастерства каждого 
учителя, который определяется умениями 
оптимально строить процесс обучения.  

Методическая работа лицея строится на 
принципах открытости, партнерства, продук-
тивности: 

1. Принцип открытости раскрывается в 
сетевом взаимодействии по вертикали управ-
ления образованием; сетевом взаимодействии 
по горизонтали с ОУ г. Костаная; свободном 
доступе к разноуровневым образовательным 
ресурсам Интернета.  
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2. Принцип партнерства означает взаи-
модействие с советом лицея, ИПК и ППРО, 
КИМЦ и другими общественными организа-
циями и учреждениями для организации 
внешней независимой экспертизы результатов 
работы педагогов. 

3. Принцип продуктивности предполага-
ет единое образовательное пространство, ко-
торое мотивирует педагога повышать профес-
сиональный уровень; востребованный образо-
вательный результат; высокое качество обу-
ченности учащихся.  

Важнейшим результатом методической 
работы в лицее является методическое обеспе-
чение образовательного процесса: 

− анализ и формирование учебно-мето-
дических комплексов (УМК) по предметам и 
элективным курсам, профессиональным прак-
тикам, исследовательским лабораториям;  

− создание рабочих программ по учеб-
ным предметам, тематического и поурочного 
планирования, анализ итогов проверки рабо-
чих и контрольных тетрадей учащихся;  

− открытые уроки, мастер-классы, педа-
гогические мастерские, творческие отчеты по 
индивидуальным методическим темам, их 
анализ и самоанализ;  

− изучение, обобщение и распростране-
ние инновационного опыта работы. Публика-
ция методических материалов;  

− разработка дидактических материалов, 
тестовых заданий;  

− индивидуальное сопровождение уча-
щихся (тьюторство) в исследовательской и 
проектной деятельности;  

− участие педагогов в городских, област-
ных, республиканских профессиональных 
конкурсах и фестивалях;  

− экспертная деятельность педагогов. 
Так, например, в текущем учебном году 

в Костанайском профессиональном лицее 
№10 были откорректированы и утверждены в 
соответствии с ГОСО новые учебные планы 
по профессиям:  

− «Модельер-закройщик»; 
− «Парикмахер-модельер»;  
− «Техник по обслуживанию компьютер-

ных устройств»;  
− «Радиомеханик по ремонту и обслужи-

ванию радио-, теле-, видеоаппаратуры»;  
− «Электромеханик по ремонту и обслу-

живанию медицинского оборудования»;  

− «Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования»; 

− «Оператор электронного набора и вер-
стки». 

Проведена огромная работа по уком-
плектованию и совершенствованию рабочих 
учебных программ по всем предметам и про-
фессиям. Все программы, согласно требова-
ниям, указанным в «Инструкции о планирова-
нии и учете учебно-производственной, воспи-
тательной работы в начальных профессио-
нальных учебных заведениях», утвержденной 
приказом МОН РК от 20.10.1999 № 13, имеют 
пояснительные записки, требования к знани-
ям, умениям и навыкам учащихся, перечни ла-
бораторно-практических занятий и средств 
обучения, ссылку на используемую литерату-
ру. 

Преподавателями составлены планы раз-
вития учебных кабинетов, планы самообразо-
вания, организовано взаимопосещение учеб-
ных занятий преподавателями и мастерами 
производственного обучения с последующим 
комплексным или аспектным анализом. 

Определяет данную работу в лицее ме-
тодический совет, который действует на осно-
вании Закона РК «Об образовании» и Положе-
ния о методсовете и реализует задачи: 

− обеспечения государственной полити-
ки в области образования; 

− ориентации деятельности педколлекти-
ва на совершенствование образовательного 
процесса; 

− разработки плана исследования по ме-
тодической теме лицея и его воплощения; 

− внедрения в практику работы достиже-
ний педагогической науки и передового педа-
гогического опыта. 

Методсовет как орган педагогического 
самоуправления координирует усилия всех 
подразделений лицея. Он осуществляет непо-
средственное управление методической рабо-
той: организует работу по повышению науч-
но-теоретического уровня и методического 
мастерства педагогов, анализирует ход и ре-
зультаты опытно-экспериментальной работы, 
работает над совершенствованием учебно-вос-
питательного процесса.  

Под руководством МС в лицее работают 
предметные методические объединения: МО 
педагогов общеобразовательного цикла, МО 
технического цикла, МО парикмахеров и МО 
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швейников. Основные направления работы 
методических объединений:  

− изучение и реализация нормативных и 
методических документов и материалов; 

− повышение методической подготовки 
и профессионального мастерства педагогов; 

− анализ качества работы педагогов; 
− рассмотрение вопросов совершенство-

вания обучения и воспитания учащихся.  
Методические объединения работают 

над определенной темой, тесно связанной с 
основной проблематикой педагогического 
коллектива лицея: «Инновации в образовании 
– реальный фактор повышения качества под-
готовки специалистов». Каждым методичес-
ким объединением обсуждались вопросы:  

1. Использование методики сотрудниче-
ства в процессе изучения экономических дис-
циплин. 

2. Использование блочно-модульной 
технологии на уроках профессионального ка-
захского языка. 

3. Применение элементов развивающего 
обучения на уроках спецдисциплин.  

4. Применение индивидуального подхо-
да к учащимся на уроках по предмету «Парик-
махерское дело». 

5. Виды и формы контроля знаний уча-
щихся. 

6. Применение инновационных техноло-
гий в процессе подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов на уроках ПО. 

7. Развитие творческих способностей 
учащихся.  

8. Воспитание профессионалов в процес-
се производственно обучения.  

9. Обучение учащихся приемам само-
контроля. 

В методической работе педагогов лицея 
накоплен опыт применения разнообразных 
форм: предметные недели, открытые уроки; 
проведение олимпиад; встречи с ветеранами 
педагогического труда; конкурсы профмастер-
ства; работа творческих групп и лабораторий; 
мастер–класс; деловые игры; индивидуальное 
консультирование и наставничество; методи-
ческие семинары и конференции городского и 
областного масштаба. 

Методической традицией в лицее явля-
ется декада открытых уроков теоретического 
и производственного обучения.  

Обязательным элементом является на-
ставническая помощь молодым педагогам в 
рамках «Школы начинающего педагога», на-
целенная на оказание практической помощи 
преподавателям и мастерам производственно-
го обучения в вопросах совершенствования 
психолого-педагогических и специально-науч-
ных знаний и повышения профессионально-
педагогического мастерства.  

Основной задачей «Школы начинающе-
го педагога» является формирование у моло-
дых преподавателей и мастеров производст-
венного обучения потребности в непрерывном 
самообразовании; стремления к овладению 
новыми формами, методами и приемами обу-
чения и воспитания учащихся; индивидуаль-
ного стиля педагогической деятельности. 

Методическая работа, проводимая в ли-
цее, является результатом деятельности всего 
инженерно-педагогического коллектива и 
важным параметром имиджа и авторитета ли-
цея среди учебных заведений профессиональ-
ного образования области и республики.  
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Түйін 
Мақала практикалық тəжірибе қорытынды-

сы негізінде жазылған жəне кəсіби лицей жағдайын-
да оқытушылардың тиімді əдістемелік жұмысын 
ұйымдастыру мəселелеріне арналған. 
 

Conclusion 
This article is written on the basis of generalizing 

of practical experience and devoted to the questions of 
effective methodical work of the teachers in the condi-
tions of the professional college. 
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